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Ручной пРоводной линейный 
оптический сканеР штРихкодов, 
общего назначения
Серия сканеров QuickScan прекрасно сбалансирована 
по всем параметрам среди ручных сканеров общего 
применения. Линейный сканер QuickScan I QD2100 – это 
модель начального уровня, прекрасно подходящая для 
работы в торговле и офисе, а также на почте и курьерских 
службах.

QD2100 – этот небольшой, легкий и эргономичный сканер 
предназначен для частого повседневного использования. 
Сканер уверенно читает этикетки и распознает большой 
набор популярных символик, включая основные 1D коды и 
линейные коды GS1 DataBar™. Модель QD2100 использует 
запатентованную Datalogic систему подтверждения 
считывания ‘Green Spot’, высвечивая зеленый сигнал 
правильного считывания обратно на штрихкоде. В 
автоматическом режиме зеленый луч включен постоянно, 
чтобы указывать оператору на область считывания для 
ускорения позиционирования этикетки.

Также как и сканер QuickScan L, модель QD2100 была 
разработана с учетом требований к высокой надежности. 
Одним из самых уязвимых элементов любого сканера 
является стекло считывателя. При порче этого стекла 
может потребоваться заменить сканер целиком. 
QD2100 был специально разработан с возможностью 
дополнительного заказа набора стеклышек считывателя 
для лёгкой замены на месте при необходимости, не 
прибегая к услугам сервисного центра. Запас стеклышек 
гарантирует работоспособность сканера на протяжении 
всего срока жизни и существенно снижает затраты на 
сервис.

Сканер QD2100 выпускается с двумя 
вариантами мультиинтерфейсов: RS-232 
/ IBM 46XX / USB и RS-232 / USB / KBW / 
Wand. Можно сделать заказ или только 
на сканер или на набор, включающий 
в себя сканер, коммуникационный 
кабель и подставку для автоматического 
режима сканирования. Программный 
конфигуратор Datalogic Aladdin™ позволяет 
легко настроить все параметры сканера 
даже неопытным пользователям.

основные хаРактеРистики
•	 Запатентованный Datalogic способ 

подтверждения считывания ‘Green 
Spot’

•	 Стеклышко считывателя лёгкой 
самостоятельной замены

•	 Две мультиинтерфейсные 
модификации работают с 
большинством комбинаций 
популярных интерфейсов

•	 Поддержка GS1 DataBar™ штрихкодов
•	 Модели с функцией загрузки 

параметров через терминал (Модели 
QD2110)

•	 Защита от пыли и влаги по классу IP42
•	 Выдерживает падения с высоты до 1.5 

м / 5.0 ft 
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ТехничеСкие ПараМеТры

вспомогательное обоРудование

Распознаваемые штРихкоды
1D / Линейные штрихкоды автоматически распознает все стандартные 1D 

штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 
DataBar™.

Почтовые шк китайская почта
шк в стеке GS1 DataBar в стеке; ненаправленные GS1 DataBar в 

стеке; расширенные GS1 DataBar в стеке

ЭлектРические паРаметРы
входное наПряжение QD2110: 4 -14 VDc; QD2130: 5 VDc +/- 10%
ток рабочий ток (Средний): 340 mA @ 5 VDc
 Ток ожидания (Средний): 190 mA @ 5 VDc

условия окРужающей сРеды
антистатическая защита 
(воздушный разряд) 20 kV
вЛажность (без конденсата) от 5 дро 95%
внешнее освещение 100,000 lux
защита от ПыЛи и вЛаги IP42
темПература рабочий: от 0 до 50 °c / от 32 до 122 °F
 хранение/Транспортировка: от -4 до 70 °c / от -4 до 158 °F
устойчивость к Падениям выдерживает множественные падения с 1.5 м / 5.0 ft на 

бетон

интеРфейсы  
интерфейсы  RS-232 / IBM 46XX / USB Мульти-интерфейс: QD2110 

RS-232 / USB / разрыв клавиатуры / Эмулятор “Пера” / 
Мульти-интерфейс: QD2130

физические хаРактеРистики
вес 121.9 g / 4.3 oz
габариты 17.0 x 7.1 x 6.6 cm / 6.7 x 2.8 x 2.6 in
достуПные цвета Белый; черный

пРоизводительность считывания
индикаторы чтения Динамик (настраиваемый тон); Подтверждение 

хорошего чтения Datalogic Green Spot; Световой 
индикатор хорошего чтения

источник света красный лазерный светодиод 610-650 нм
минимаЛьный контраст Печати 15%
разрешение (максимаЛьное) 0.102 mm / 4 mils
скорость чтения (максимаЛьная) 270 сканирований в секунду
угоЛ чтения Угол (вертикальный): +/- 65°; Угол (горизонтальный): 

+/- 65°; Угол (осевое вращение): +/- 45°

диапазоны чтения
тиПичная гЛубина ПоЛя В зависимости от разрешения печати, контраста и 

внешнего освещения.
 инимальное расстояние, определяемое длиной 

символа и углом сканирования.
 4 mils: 2.0 до 11.0 cm / 0.8 до 4.3 in
 5 mils: 1.5 до 15.0 cm / 0.6 до 6.0 in
 7.5 mils: 0.8 до 25.0 cm / 0.3 до 10.0 in 

10 mils: 0.8 до 38.0 cm / 0.3 до 15.0 in
 13 mils: 1.9 до 45.0 cm / 0.7 до 18.0 in
 20 mils: 2.5 до 65.0 cm / 1.0 до 26.0 in
 

ноРмативные акты
официаЛьное разрешение краткое руководство пользователя для данного 

продукта содержит полный перечень сертификатов.
 Продукт отвечает необходимым требованиям 

безопасности и правилам и нормам при использовании 
его по н.

соответствие нормам 
эксПЛуатации в окружающей 
среде Соответствует нормам RoHS китая; Соответствует 

нормам RoHS стран еС
кЛассификация Линейного 
считыватеЛя IEc 60825-1 class 1 LED Продукт

пРогРаммные утилиты
Datalogic alaDDin™ Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна 

для скачивания в открытом доступе.
модеЛи с функцией загрузки 
Параметров через терминаЛ снижает расходы на обслуживание: QD2110

гаРантия   
гарантия  5 года
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наборы для установки / Подставки
•	 11-0360  Универсальная подставка, цвет черный
•	 11-0362  Универсальная подставка, цвет серый
•	 STD-QD20-BK  Гибкая подставка, черный
•	 STD-QD20-WH  Гибкая подставка, Белый

дополнительные аксессуары
•	 11-0318  наор для замены из 5-ти стеклышек


